PQAge Evolution — многокомпонентная пилинг-
система с ботулоподобным и лифтинг-эффектом.
Инновационная формула: запатентованный Glyne
complex*+ миорелаксирующий гексапептид +
коэнзим Q1О + койевая кислота + миндальная
кислота. Всесезонная процедура без повреждения эпидермиса и периода реабилитации.
Видимый эффект лифтинга и разглаживания
морщин (в том числе мимических) с 1 процедуры.
*Glyne complex — ключевой компонент, в производстве которого использовалась ТСА, обеспечивающий стимуляцию синтеза коллагена.

Pink Intimate System — многокомпонентная пилинг-система
с выраженным осветляющим
и ревитализирующим действием. Неинвазивное омоложение кожи деликатных зон.
Запатентованный комплекс
активных ингредиентов. Быстрая и комфортная процедура с мгновенным результатом.
Лифтинг, осветление, повышение упругости и обновление кожи.

Intomedi — это пептидные мезокомплексы
с уникальным активатором клеточного обновления Bio-peptone
для быстрого решения
актуальных эстетических задач. Препараты
Intomedi представлены в серии Medical
для работы с дермой
и Esthetic для работы
с эпидермисом.

Cara Thread — гладкие нити и нити
с насечками
из полидиоксанона (Южная Корея).
Широкий ассортиментный ряд. Безопасный высококачественный материал.
Трёхмерный лифтинг мягких тканей.
Решение различных
эстетических задач.

Black lce Cub — локальная анестезия. Предотвращение отёков и покраснений. Разработан специально
для криотерапевтического сопровождения процедур эстетической медицины и косметологии.
DARVIN — гладкие мезонити из поликапролактона (Италия). Длительный срок биодеградации. Выраженный
эффект ревитализации. Минимальный период реабилитации.
Assuﬁl Thread — нити на основе поликапролактона и полимолочной кислоты для ревитализации, биостимуляции и армирования мягких тканей. Мезокоги и линейные нити. Эффективное омоложение кожи лица и тела
и выраженный ﬁrming eﬀect.
Neohyal — препараты для эстетической медицины на основе нестабилизированной гиалуроновой кислоты
неживотного происхождения. Предназначены для профилактики возрастных изменений у пациентов
молодого и среднего возраста.
EasyDew — уникальные космецевтические средства последнего поколения для эстетического и дерматологического ухода за кожей лица и тела.
DW-EGF — запатентованный рекомбинантный фактор роста — ключевой компонент, входящий во все космецевтические средства Easydew.

Advance — многопрофильные препараты.
Ревитализация. Реструктуризация. Филлинг.
Комплексная эстетическая коррекция
за 1 процедуру: длительное увлажнение,
уплотнение кожи, коррекция складок и морщин,
восполнение дефицита ПЖК.
Имеет регистрационное удостоверение
№РЗН 2019 / 8083 от 12.02.2019.

Bio CM — новое поколение мезопрепаратов пептидной группы (Южная
Корея). Запатентованная композиция пептидов и факторов роста.
Запуск процесса омоложения.
Самовосстановление тканей.
Повышение ресурса регенерации.

balancemedesthetic
+7 (910) 495-2784
+7 (495) 647-1989
info@balancemed.ru
www.balancemedesthetic.ru
реклама
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Часто применяемый вариант нитей для устранения птоза — I тип по классификации CHRIST [3].
Данные нити при имплантации имеют минимальное травматическое воздействие на ткани и соз‑
дают выраженный эффект лифтинга.
В практической деятельности наиболее интересны нити, которые имеют бинаправленные
сходящиеся насечки, радиально расположенные вокруг оси [Рис. 1]. При такой конструкции насечки
имеют плотное сцепление с тканями на всём протяжении матрицы нити.

Выбор мезонитей

При сборе анамнеза особое внимание стоит уделить наличию острых воспалительных заболе‑
ваний мягких тканей, хронических заболеваний кожных покровов в стадии обострения, острых
инфекционных заболеваний, заболеваний аутоиммунного профиля. Важно учитывать не только
общие, но и эстетические противопоказания:
• выраженная степень птоза мягких тканей (III ст.). Данным пациентам показано оперативное
лечение, так как нитевая коррекция будет неэффективна,
• малая подвижность кожного лоскута. Чаще всего подобные пациенты имеют выраженный
фиброз. В таком случае рекомендуется предварительная терапия для улучшения структуры
мягких тканей,
• излишний объём подкожной жировой клетчатки. У данных пациентов оптимально проводить
курс липолитической терапии с целью уменьшения объёма ПЖК перед нитевой коррекцией.
Правильный отбор и подготовка пациентов к проведению нитевого лифтинга — один из основ‑
ных факторов для получения выраженного и длительного клинического результата.

Противопоказания для проведения нитевого лифтинга

Коррекция гравитационного птоза — одна из самых сложнейших задач в практике врача-кос‑
метолога. В процессе старения инволюционные изменения затрагивают все слои мягких тканей
лица. Возрастные нарушения структуры подкожной жировой клетчатки и системы ретикулярных
связок определяют формирование брылей, глубоких носогубных и губоподбородочных мор‑
щин [1, 2].
Современная эстетическая медицина предлагает различные малоинвазивные методы вос‑
становления контуров лица, среди которых нитевой лифтинг занимает центральную позицию.
C помощью нитей возможно выполнить репозицию мягких тканей.

Введение

Рис. 2. Скуловой доступ — 1, впереди-ушной доступ — 2.

Рис. 1. Конструкция нити с радиальным расположением насечек.
Рисунок предоставлен компанией MAS Co., Ltd.

Протокол применения нитей из полидиоксанона с радиальным расположением насечек для коррекции птоза мягких тканей средней и нижней третей лица.

Радиус красоты
врач-хирург, Москва.

Никита Поярков
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При работе с нитями I-типа применяется два основных доступа
для коррекции средней и нижней третей лица: скуловой и впереди-уш‑
ной [Рис. 2]. У большей части пациентов вектор опущения формируется
в направлении от средней трети лица к нижней. В таком случае оп‑
тимальный доступ для репозиции тканей и хорошей фиксации ни‑
тей — скуловой.
Впереди-ушной доступ применяется у пациентов, когда направление
птоза формируется от латеральной части лица к медиальной. Также дан‑
ный доступ рекомендуется выбирать для пациентов с широким откры‑
тием рта с целью исключения срыва насечек [4].
При проведении коррекции средней и нижней третей лица нитевые
трассы пересекают проекции лицевых артерии и вены, ветвей лицевого
нерва, протока околоушной слюнной железы [5]. Данные анатомические
образования располагаются под поверхностной фасцией, тем не менее
при имплантации нитей следует соблюдать осторожность и контроли‑
ровать глубину введения [Рис. 3].
В данном мастер-классе мы представим пример коррекции гравита‑
ционного птоза средней и нижней третей лица с использованием нитей
Cara Thread.
• Производитель: MAS Co., Ltd. (Южная Корея).
• Проводник: тупоконечная канюля W-типа, диаметр 19G, длина
100 мм.
• Материал нитей: полидиоксанон.
• Длина нити: 195 мм, толщина: 0 USP.
• Конфигурация нити: нить с бинаправленными сходящимися насеч‑
ками, радиально расположенными вокруг оси.
• Регистрационное удостоверение на территории РФ: РЗН2016 / 4353.

Базовые принципы анатомии

Рис. 3. Brooke S. Facial Danger Zones: Avoiding Nerve Injury in Facial Plastic Surgery. 1994. P. 11–12.
С изменениями.

Рис. 4. Клинический пример.
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Этап 1. Демакияж.
Этап 2. Определение точки входного отверстия при скуловом
доступе:
• проводится линия 1, соединяющая наружный край глаза
и козелок уха,
• на данной линии определяется точка 2, на расстоянии 1,5 см
от линии роста волос.
Этап 3. Разметка нитевых трасс:
• по нижнему краю брылей отмечаются четыре точки, распо‑
ложенные на равном расстоянии друг от друга,
• точки в проекции брыли соединяются с точкой входного
отверстия [Рис. 5].
Этап 4. Антисептическая обработка зоны имплантации.
Этап 5. Проведение инфильтрационной анестезии:
• лидокаин 2 % — 2 мл на одну сторону,
• инфильтрация проводится в области входного отверстия
и по ходу размеченных нитевых трасс.
Этап 6. Имплантация нитей Cara Thread 6D Superlift:
• входное отверстие формируется иглой 18G,
• проводник вводится под углом 90 градусов на глубину под‑
кожных жировых пакетов,
• далее проводник устанавливается параллельно коже и вво‑
дится в мягкие ткани на всю длину,
• во время выведения проводника необходимо переместить
и зафиксировать ткани кверху,
• поочередно через входное отверстие установить все нити
в соответствии с разметкой (четыре нити на каждую сторо‑
ну).
В постпроцедурном периоде пациенту необходимо соблюдать
следующие рекомендации:
• в течение 3–5 дней носить бандажную повязку,
• в течение 14 дней исключить все тепловые процедуры (баня,
сауна),
• в течение 14 дней исключить проведение инвазивных косме‑
тологических процедур.
При возникновении гематом два раза в день применять наруж‑
но гель на основе арники.

Протокол процедуры

Пациентка В., 39 лет [Рис. 4]. Жалобы на формирование брылей,
губоподбородочных и носогубных складок. Клиническая оценка:
птоз мягких тканей лица II степени. Противопоказаний для про‑
ведения процедуры нитевой коррекции не выявлено. План лече‑
ния: имплантация нитей Cara Thread 6D Superlift 19G, 100 мм, № 8.

Клинический пример

Во время проведения процедуры мезонити с насечками имплантируются строго
на уровне поверхностных жировых пакетов во избежание повреждения крупных
сосудисто-нервных пучков.

Рис. 5. Схема разметки для имплантации нитей Cara Thread 6D Superlift 19G, 100 мм.
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Результат описанной процедуры представлен на рис. 6. Применение
нитей с насечками Cara Thread 6D Superlift позволяет получить выра‑
женный эффект лифтинга средней и нижней третей лица. Инновацион‑
ная конструкция насечек определяет репозицию и длительную фикса‑
цию тканей в течение 12–14 месяцев.

Результат коррекции

Рис. 6. До проведения и сразу после проведения процедуры.
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